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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее 

также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках 

которого Общество предлагает заключить Договор (Договоры) только одному поставщику 

(исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении Договора 

(Договоров) от одного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной 

карты» настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, 

по адресу www.zakupki.gov.ru.  

1.4. Сайт Общества- Сайт  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – www.globus-telecom.com, который используется Обществом для размещения 

информации в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗ и Положением Общества 

1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-

правового договора  

1.6. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.7. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества. 

1.8. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (далее также – «Извещение») – неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Юридический адрес : 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, 

ул. Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей 

Документацией, подлежат направлению по 

следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-

telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127;      

E-mail: a.denisova@globus-telecom.com 

 

2 Предмет Закупки. 

Объем поставки товара 

 

 

Поставка, установка и настройка  

телекоммуникационного оборудования: IP точка 

доступа к УПАТС Hipath 4000 на базе выносной 

полки АР 3700 

 
Состав товаров, объем работ, услуг определен в 

разделе 3 настоящей Документации. 

3 Место, условия и сроки 

поставки товара 

Адрес: г. Москва, ул. Усачева, д. 64 

 

Условия поставки: определены в разделе 3 

настоящей Документации. 

4 Информационное 

обеспечение проведения 

процедуры Закупки 

Настоящая документация размещена на сайте ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» www.globus-telecom.com, а 

также на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

5 Дата опубликования 

Извещения о проведении 

Закупки  

«22» апреля 2013 года 

6 Форма, сроки и порядок 

поставки товара 

определено в разделе 3 настоящей Документации. 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

1 200 000 рублей 

 

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена формируется на оптовом рынке, в 

зависимости от спроса и предложений. 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
http://www.globus-telecom.com/


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль 

11 Порядок, место, дата начала и 

окончания срока 

представления документов на 

участие в Закупке 

Не установлены 

12 Место и дата рассмотрения 

предложений претендентов и 

подведение итогов 

Предложения участников закупки не 

рассматриваются, итоги закупки не подводятся 

13 Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

14 Методика оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

15 Требования к товару определено в разделе 3 настоящей Документации 

16 Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемого товара, а также 

иных условий договора 

1) В текст  Договора, заключаемого по результатам 

процедуры Закупки, по соглашению сторон могут 

быть внесены следующие изменения: 

–  цена Договора может быть снижена без 

изменения предусмотренных договором объема  

услуг; 

–  иные, изменяющие условия договора в 

лучшую для Заказчика сторону.  

 

 2) Изменение и расторжение Договора, 

заключенного по результатам Закупки, 

осуществляется в порядке и по основаниям, 

предусмотренным положениями Договора,   а 

также законодательством Российской Федерации. 

  

3) В случае если при заключении или исполнении 

Договора, по которому осуществляется поставка,    

изменяются объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам Закупки, Заказчик не 

позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня 

внесения изменений в Договор  размещает на 

Официальном сайте информацию об изменении 

Договора с указанием измененных условий. 

17 Порядок заключения 

договора 

1) Договор по результатам закупки заключается 

в письменной форме. 

2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания протокола передаёт поставщику 

(исполнителю, подрядчику) проект Договора, 

который составляется путем включения условий 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

исполнения договора, предложенных поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком). 

3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан 

подписать Договор со своей стороны в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика 

проекта Договора и представить все подписанные 

экземпляры Договора  Заказчику. 

4) Если Договор  в случаях установленных 

Законодательством Российской Федерации или 

Уставом Заказчика требует предварительного 

одобрения (до его заключения) Органами 

управления Заказчиками (Советом директоров 

Общества, Общим собранием акционеров), 

заключение договора будет возможно только после 

ее соответствующего одобрения. Проект Договора  

передаётся Победителю или иному Участнику, с 

которым подлежит заключению Договор, только 

после такого одобрения. 

5) Если Договор  не был предварительно одобрен 

Органами управления Заказчиками, то Закупка 

признаётся несостоявшейся. 
 

18 Требования к участникам и подтверждающие их документы 

1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

Наличие государственной 

регистрации - для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Копии  учредительных и 

регистрационных документов 

(устав, свидетельство о 

регистрации и о постановке 

на учет в налоговом органе, о 

внесении записи в ЕГРЮЛ)- 

для юридического лица, 

свидетельство о регистрации 

и о постановке на учет в 

налоговом органе, о внесении 

записи в ЕГРИП для 

индивидуального 

предпринимателя, 

 

представляются  копии, 

заверенные подписью 

руководителя 

организации и печатью 

организации 

 Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

Срок выдачи выписки не 

должен превышать  60 

дней до дня окончания 

подачи заявок 

Отсутствие  в составе Скрин-шот с сайта  



исполнительных органов 

организации  

дисквалифицированных лиц 

(перечень  организаций, в 

состав которых входят 

дисквалифицированные лица, 

указан на официальном сайте 

ФНС http://www.nalog.ru/  

раздел «проверь себя и 

контрагента»)- для 

юридического лица, 

www.nalog.ru, 

подтверждающий отсутствие  

в составе исполнительных 

органов организации  

дисквалифицированных лиц 

Отсутствие  в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, 

предусмотренным  

Федеральным    законом  «О 

размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг  для 

государственных и 

муниципальных нужд» от 

21.07.2005 года №  94-ФЗ  - 

для юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

физического лица 

Скрин-шот с сайта 

www.zakupki.gov.ru  в части 

отсутствия сведения об 

участнике закупки в РНП 

 

Не нахождение в процессе  

ликвидации или в стадии 

процедуры банкротства - для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо Оригинал, заверенный 

подписью Руководителя 

организации и печатью. 

Отсутствие 

административного наказания 

в виде приостановления 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях -для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо Оригинал, заверенный 

подписью Руководителя 

организации и печатью. 

Отсутствие у участника 

задолженности по 

начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные 

внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год 

по данным бухгалтерской 

Информационное письмо Оригинал, заверенный 

подписью Руководителя 

организации и печатью. 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


отчетности за последний 

завершенный отчетный 

период - для юридического  

лица 

Соответствие обязательным 

требованиям к лицам, 

осуществляющим поставки 

товаров, оказание услуг, 

выполнение работ на право 

осуществления такой 

деятельности 

Копии свидетельств  о 

допуске к работам, 

выдаваемых 

саморегулируемыми 

организациями и  лицензий, 

необходимых для выполнения 

работ (оказания услуг) по 

договору в соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ и 

конкурсной документации 

представляются  копии, 

заверенные подписью 

руководителя 

организации и печатью 

организации 

Участник должен быть 

правомочен подать заявку, 

подписать договор 

Документы, подтверждающие 

полномочия должностных 

лиц, действующих от имени 

организации: 

Копия  протокола (решения) 

об избрании руководителя 

организации, 

представляются  копии, 

заверенные подписью 

руководителя 

организации и печатью 

организации 

 Копии   приказов о 

назначении на должность 

руководителя организации и 

главного бухгалтера (с 

подписями указанных лиц об 

ознакомлении) 

Копии документов, 

удостоверяющих личности 

руководителя и главного 

бухгалтера организации 

 Копии доверенностей, в 

случае, если от имени 

организации действует не ее 

руководитель 

Копии доверенностей, в 

случае если от их имени 

действуют иные лица 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.                                    ПРОЕКТ ДОГОВОРА. 
                                                      

 

                                          Договор № _______________ 

 

г. Калуга                                 «__» _______ 2013г. 

 

Открытое акционерное общество «Калугаприбор» (ОАО «Калугаприбор»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Первого заместителя 

генерального директора Трусова Сергея Викторовича, действующего на основании 

Доверенности № 19 от 11.01.2012г., с одной стороны и Закрытое акционерное 

общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ») именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Технического директора Тимофеева С.В., 

действующего на основании Доверенности № 01 от 01.01.2013г., с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                                         1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется поставить Заказчику 

оборудование IP точки доступа к УПАТС Hipath 4000 на базе выносной полки АР 

3700 (далее - Оборудование) в составе согласно Спецификации (Приложение № 1), 

которая является неотъемлемой частью Договора. 

1.2.  Выполнить работы по монтажу, подключению Оборудования к УПАТС HiPath 

4000 серийный № L31908-Q1219-A (далее УПАТС) и его настройке. 

1.3. Выполнить работы по сертификационным испытаниям УПАТС на 

соответствие требованиям ФСБ РФ по защите оборудования и системы управления 

цифровых АТС от компьютерных атак и утечки информации по техническим 

каналам по уровню защищенности А1 (далее – работы по сертификационным 

испытаниям). 

1.4. Работы выполняются в сроки, указанные в Ведомости исполнения 

(Приложение № 2), которая являетcя неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.5. Заказчик обязуется принять Оборудование и работы и оплатить их согласно 

условиям настоящего Договора. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

-  поставить Оборудование по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, при условии 

выполнения Заказчиком п.3.2 настоящего договора; 

-   выполнить работы по монтажу, подключению Оборудования к УПАТС и его 

настройке; 

- выполнить работы по сертификационным испытаниям УПАТС при условии 

предоставления  Заказчиком информации об условиях размещения и эксплуатации 

УПАТС и Оборудования; 

- в течение гарантийного срока заменять некачественное Оборудование и устранять 

выявленные недостатки в работах в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со 

дня получения извещения от Заказчика, которое должно быть передано 



Исполнителю путем направления в его адрес в письменном виде, по факсу или 

электронной почте. 

2.2. Исполнитель вправе: 

 - по согласованию с Заказчиком  привлекать для выполнения условий настоящего 

Договора соисполнителей, обладающих средствами, необходимыми для доставки и 

разгрузки Оборудования (Исполнитель принимает на себя полную ответственность 

за сроки поставки Оборудования, его качество и количество). 

2.3. Заказчик обязуется  не позднее, чем за 2 недели до начала проведения работ по 

монтажу, подключению и настройке Оборудования: 

- согласовать с Исполнителем Техническое задание на размещение Оборудования и 

программирование УПАТС; 

- подготовить помещение к проведению работ по монтажу, подключению и 

настройке Оборудования в соответствии с Техническими требованиями 

(Приложение № 3), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора; 

- организовать решение вопросов по предоставлению соединительных линий для 

подключения Оборудования  к УПАТС; 

- передать Исполнителю информацию об условиях эксплуатации УПАТС, 

необходимую для выполнения работ по сертификационным испытаниям; 

- письменно уведомить Исполнителя о решении данных вопросов и сообщить 

данные контактного лица, ответственного за прием Оборудования и выполненных 

работ. 

  - принять и оплатить поставленное Оборудование и выполненные работы.  

2.4. Заказчик вправе: 

 - в любое время контролировать ход исполнения настоящего Договора без 

вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя. 

 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1. Цена настоящего Договора составляет ____________ (____________руб. ___ 

коп.), в том числе НДС (18%) в размере _________ (______________________ 

руб.____ коп.). Цена Договора указана с учетом всех затрат Исполнителя, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе 

расходов на доставку, разгрузку, страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), 

таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.   

3.2. Оплата производится в размере 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента подписания настоящего договора. Оплата производится на основании 

счета, выставляемого Исполнителем, путем перечисления Заказчиком денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. В платежном поручении на оплату обязательно указываются номер и дата 

настоящего договора.  

3.4. Обязанность по оплате поставленного Оборудования и выполненных работ 

считается исполненной Заказчиком с момента зачисления денежных средств на 

расчетный счета  Исполнителя. 

 

4. Гарантийные обязательства 

4.1. Гарантийный срок на Оборудование  - 12 месяцев с момента передачи 

оборудования Заказчику по товарной накладной. 



4.2. Гарантийный срок на выполненные работы - 12 месяцев с момента подписания 

Акта сдачи - приемки работ. 

 

5. Порядок приемки Оборудования и работ 

 

5.1. Передача приемка Оборудования производится уполномоченными 

представителями Сторон по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 64. Вместе с 

Оборудованием Исполнитель передает Заказчику относящиеся к нему документы, 

счет фактуру и товарную накладную. 

Поставка оборудования считается выполненной с момента подписания товарной 

накладной представителем Заказчика. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения поставленного по настоящему 

Договору Оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику с момента 

подписания  товарной накладной представителем Заказчика. 

5.2. Работы по монтажу, подключению Оборудования к УПАТС и его настройке 

должны быть приняты Заказчиком в  течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения от Исполнителя уведомления о выполнении работ. С уведомлением о 

завершении выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику  два 

экземпляра подписанных со своей стороны  Акта сдачи-приемки выполненных 

работ и счет фактуру. Заказчик подписывает со своей стороны Акты сдачи-

приемки выполненных работ и направляет Исполнителю один экземпляр 

подписанного со своей стороны Акта либо, при наличии замечаний, 

мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа от 

приемки работ в течение 5 (пяти) рабочих дней Сторонами составляется 

двусторонний акт с перечнем недостатков и указание сроков их устранения. 

Исполнитель обязан устранить недостатки в согласованный Сторонами срок без 

дополнительной оплаты. 

5.3.  По результатам выполнения работ по сертификационным испытаниям 

Исполнитель направляет в экспертную организацию отчетные материалы для 

получения сертификата соответствия и извещает об этом Заказчика. Вместе с 

извещением  о завершении сертификационных испытаний Исполнитель направляет 

Заказчику в двух экземплярах, Акт сдачи-приемки выполненных работ по 

сертификационным испытаниям, подписанный со своей стороны, и счет фактуру. 

Заказчик подписывает Акты сдачи-приемки работ по сертификационным 

испытаниям работ со своей стороны и направляет один экземпляр Исполнителю.  

Работы по сертификационным испытаниям считаются выполненными и  

принятыми Заказчиком с момента направления Исполнителем материалов 

испытаний в экспертную организацию, при этом отказ Заказчика от подписания 

Акта сдачи-приемки работ по сертификационным испытаниям не допускается. 

Сертификат соответствия представляется установленным порядком. 

 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или исполнение ненадлежащим образом обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 



6.2. За нарушение сроков поставки по настоящему Договору Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя выплату неустойки в размере 0, 1 (одна десятая) 

процента от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10 

(десяти) процентов. 

6.3. За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика выплату неустойки в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы 

образовавшейся задолженности за каждый календарный день просрочки. 

6.4. Штрафные санкции, предусмотренные в настоящем разделе, подлежат 

начислению в случае предъявления мотивированных письменных требований 

Сторон. 

 

7. Порядок рассмотрения споров. 

 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору и по 

которым не было достигнуто соглашение путем переговоров, разрешаются 

Арбитражным судом г.Москвы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или исполнение 

ненадлежащим образом обязательств по настоящему Договору, если надлежащее 

исполнение Сторонами обязательств оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельствах. 

8.2. Сторона, которая не в состоянии надлежащим образом выполнить свои 

договорные обязательства в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно 

письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и 

прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 

(трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую 

Сторону права на освобождение от  ответственности за неисполнение или 

исполнение  ненадлежащим образом обязательств по настоящему Договору по 

причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств 

непреодолимой силы документально подтверждается компетентными органами. 

8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то 

Стороны имеют право на досрочное расторжение настоящего Договора по 

согласованию. В этом случае Стороны производят взаиморасчет. 

9. Прочие условия 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительными соглашениями и подписываются Сторонами. 

9.3. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 



9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  

 

Приложения: 

№ 1 Спецификация оборудования – на двух листах; 

№ 2 Ведомость исполнения – на одном листе; 

№3 Технические требования. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

ОАО «Калугаприбор» 

 

Место нахождения: 248021, г. Калуга,  

ул. Московская, 249 

Телефон: (4842) 507-714;факс: 55-05-27  

Телетайп: «АЛМАЗ» 183114 

Банковские реквизиты: 

р/сч 40702810722240007878, Отделение                   

№ 8608  Сбербанка России г. Калуга,                       

к/сч 30101810100000000612, БИК 042908612 

ИНН 4028050231, КПП 402801001,  

ОКПО 07506990, ОГРН 1114028003616 

 

 

Заказчик: 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Юридический и фактический адрес:  

Российская Федерация, 127018, г.Москва, 

ул. Образцова, д.38. 

ИНН/КПП: 7715227394/771501001; 

Р/сч . 40702810500770006770 

в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва 

Кор/сч 30101810000000000243 

БИК 044525243 

ОКПО 52627955 

ОКАТО 45280569000 

ОГРН 1027739037655 

Первый заместитель генерального  

директора  

 

 

 

______________________ С. В. Трусов 

м.п. 

Технический директор 

 

 

 

 

______________________ Тимофеев С.В.  

м.п. 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к  договору № 22/ССбС-13  

от ___________2013 г. 

 

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

Наименование работ 

 

Цена, (руб.) 

без НДС 
Срок исполнения 

1 2 3 

1. Поставка  оборудования IP точки доступа к УПАТС Hipath 

4000 на базе выносной полки АР 3700 в составе согласно 

Спецификации (Приложение № 1) 

 

30 дней с момента 

исполнения 

Заказчиком п. 3.2 

Договора 

2. Работы по монтажу, настройке оборудования 

 IP точки доступа на  базе выносной полки АР 3700 к УПАТС 

HiPath 4000 (серийный № L31908-Q1219-A) 

 

30 дней с момента 

поставки 

Оборудования, при 

условии 

выполнения 

Заказчиком п.2.3 

договора 

2. Работы по сертификационным  испытаниям УПАТС HiPath 

4000 (серийный № L31908-Q1219-A), на соответствие 

требованиям ФСБ РФ по уровню защищенности А1 

 

в течение 90 

(девяноста) 

рабочих дней с 

момента 

исполнения 

Заказчиком п.2.3 и 

п. 3.2 

Договора  

Итого:   

НДС 18%:   

Всего с НДС:   

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель генерального  директора  

 

 

______________________С. В. Трусов 

м.п. 

Заместитель Генерального директора по 

работе с органами государственной власти 

 

______________________ С.С. Томашевич  

м.п. 

  

5.  
 


